Минимальный заказ на выезд бригады + работа:
в пределах МКАДа
от 4100 руб.
за пределы МКАДа
в пределах МКАДа +
сварочный генератор
за пределы МКАДа +
сварочный генератор

от 4250 руб. + 45 руб./км.
от 6050 руб.
от 6050 руб. + 45 руб./км.

Сварка по металлу
Работы по сварке,
включая материалы. (см.)

аргонная

от 25 руб.

дуговая
газовая
полуавт.

от 160 руб.

Сварка труб (стык)

Изготовление металлоконструкций:

Металлоконструкции

1.
2.
3.
4.
5.

Сварные ограждения
Забор
Торгово-складское оборудование
Металлоизделия /
металлоконструкции
Отдельные изделия

(Цена готового изделия)

Цены ориентировочные.
Окончательная цена определяется
менеджером и зависит от
сложности, материалов, объемов

ворота, решетки
сетка рабица, сварной
стеллажи, стойки, мебель

п.м.
п.м.
п.м.

от 580 руб.
от 1125 руб.
от 1812 руб.

по чертежам заказчика

тонна

от 45500 руб.

Изготовление заборов

договорная

1.

Простой металлический сварной

2.

Из сетки-рабицы

3.

Из профлиста

м2
м.п.
м2
п.м.
м2

от 8200 руб.
договорная
договорная
договорная

п.м.

Изготовление решеток
1.
2.
3.
4.

Простые сварные
Распашные
Дутые
Кованные декоративные

Изготовление ограждений
1.
2.
3.

Простые сварные
Нестандартные декоративные
Простые переносные

2.

Наружные лестницы

Технические лестницы

от 2150 руб.
от 3980 руб.
от 3100 руб.
от 7900 руб.

м2
м2
м2

от 1550 руб.
от 3050 руб.
от 1325 руб.

(включая монтаж)

Изготовление лестниц, перил, навесов

1.

м2
м2
м2
м2

(включая монтаж)

- каркас
- ограждения из крашеной
стали
- ограждения из
нержавейки
-вертикальные
- маршевые
- переходы
- платформы и площадки

шт.

от 31000 руб.

м.п.

от 3050 руб.

м.п.

от 6100 руб.
от 1400 руб.
от 2900 руб.
от 3600 руб.

м.п.

от 4100 руб.

3.
4.
5.
6.

Перила из нержавейки
Перила из дерева
Козырьки над входом
Навесы из поликарбоната
Выездная работа сварщика на территории заказчика
при сумме заказа от 6500 руб.

м.п.
м.п.
м2
м2

от 3400 руб.
от 8050 руб.
от 7050 руб.
от 2550 руб.

